
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Генеральная  уборка помещений интерната, прием документов 28, 29, 30,31 августа 2019 

года.  Приглашаем родителей и детей. 

2. 01 сентября 2019 года интернат открыт для приёма детей с 10:00 часов. 

3. 01 сентября 2019 года в 18:00 состоится – РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ. 

4. Для заселения в Интернат, ежегодно, необходимо предоставить на каждого ребенка 

следующий пакет документов: 

                детям до 14 лет: 
- копия свидетельства о рождении – 2 экземпляра;  

- копия паспорта одного из  законных представителей (страницы: 1-ая с фотографией; с 

регистрацией по месту проживания, «дети») – 2 экземпляра; 

- если фамилия законного представителя по свидетельству о рождении учащегося не 

совпадает с фамилией законного представителя по паспорту в данный момент, необходимо 

предоставить документ подтверждающий смену фамилии (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака и прочие) – 2 экземпляра.   

     детям с 14 лет:  
- копия паспорта ребенка (страницы: 1-ая, с регистрацией по месту проживания) – 2 

экземпляра; 

- копия свидетельства о рождении – 2 экземпляра;  

- копия паспорта одного из  законных представителей (страницы: 1-ая; с регистрацией по 

месту проживания, «дети») – 2 экземпляра; 

- если фамилия законного представителя по свидетельству о рождении учащегося не 

совпадает с фамилией законного представителя по паспорту в данный момент, необходимо 

предоставить документ подтверждающий смену фамилии (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака и прочие) – 2 экземпляра.   

     для всех детей: 
- заявление о предоставлении места в Интернате МЦХШ при РАХ; 

- справка о регистрации по месту постоянного жительства или выписка из «Домовой 

книги»; 

- ксерокопия страхового медицинского полиса – 2 экземпляра; 

- медицинская справка по форме «№ 086/у» с заключением педиатра: «Здоров» или 

«Может проживать в интернате»; 

- медицинская справка для бассейна с заключением: «Может посещать бассейн» (по 

желанию, при условии, если ребенок его будет посещать дополнительно); 

- заполненная анкета; 

- заполненный и подписанный договор – 2 экземпляра; 

- заявление-согласие на проведение регистрации учащегося по месту пребывания от 

законных представителей (обязательно мама и папа или иные категории); 

- заявление-разрешение на выход ребенка из интерната во внеурочное время; 

- заявление на получение скидки на оплату проживания (при наличии оснований: дети из 

регионов, малообеспеченные семьи, дополнительные скидки); 

- документы, подтверждающие наличие статуса «малообеспеченная семья» (при наличии). 
 

5. Детям при себе иметь:   
тарелку, чашку, ложку маленькую, ложку большую, вилку. 
 

6. При отсутствии данного пакета документов или неполного пакета 

документов, а также при отсутствии предметов личного 

пользования, воспитанники в интернат не принимаются!  


